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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Преображение Господне: история
	 Об	этом	событии	повествуется	в	трех	синоптиче-
ских	 Евангелиях:	 от	Матфея	 (17:1-6),	Марка	 (9:1-8),	 Луки	
(9:28-36).	Незадолго	до	Своего	страдания	 (Предание	 гла-
сит,	что	Преображение	произошло	за	сорок	дней	до	Голго-
фы,	поэтому	промежуток	между	Преображением	и	Кресто-
воздвижением	составляет	сорок	дней)	Христос	взял	троих	
апостолов	—	Петра,	Иакова	и	Иоанна	—	на	гору	в	Галилее	
(по	Преданию	—	гора	Фавор),	где,	молясь,	преобразился:	
одежда	и	лицо	Его	просияли	белым	светом.	Возле	Христа	
стояли	пророки	Моисей	и	Илия	и	беседовали	с	Ним.
	 В	 неизреченной	 радости	 апостол	 Петр	 просто-
сердечно	обратился	 ко	Господу:	«Наставник!	 хорошо	нам	
здесь	 быть;	 сделаем	 три	 кущи,	 одну	 Тебе,	 одну	 Моисею	
и	одну	Илии».	В	 этот	момент	апостолов	осеняет	 светлое	
облако,	из	которого	раздается	глас	Божий:	«Сей	есть	Сын	
Мой	Возлюбленный,	в	Котором	Мое	благоволение;	Его	слу-
шайте».
	 Сходя	 с	 горы,	Христос	 заповедовал	 ученикам	не	
рассказывать	о	дивном	явлении	до	Его	Воскресения.
	 Праздник	Преображения	Господня	отмечается	с	IV	
века	-	времени,	когда	святая	царица	Елена	построила	храм	
Преображения	Господня	на	месте	события.
	 Богословское	содержание	Преображения	Господ-
ня	 трудно	 переоценить.	 Выдающийся	 византийский	 бого-
слов	и	один	из	величайших	православных	святых	XIV	века	
святитель	Григорий	Палама	сформулировал	учение	о	Фа-
ворском	Свете	—	одном	 из	 проявлений	 благодати,	 через	
которую	человек	соединяется	с	Богом.	На	этом	учении	зиж-
дется	исихазм	—	восточнохристианская	практика	так	назы-
ваемой	умной	молитвы.
	 Полемика	 святителя	 Григория	 с	 другим	 богосло-
вом	того	времени,	Варлаамом,	выявила	серьезные	проти-
воречия	 между	 православным	 и	 западным	 богословием.	
Оппонент	святителя	Григория	Варлаам	в	дальнейшем	при-
нял	 римокатоличество	 и	 стал	 епископом	 Иеракским,	 его	
учение	было	принято	Римо-Католической	Церковью.
	 Народное	 название	 праздника	 Преображения	
Господня	—	Яблочный	Спас.	В	этот	день	по	традиции	ос-
вящаются	 плоды	 нового	 урожая.	По	 уставу	 положено	 ос-
вящать	виноград,	но	в	России,	где	виноград	не	вызревает,	
—	яблоки.	На	основе	уставных	требований	сложился	бла-
гочестивый	народный	обычай	не	есть	яблок	нового	урожая	
до	Преображения,	так	называемый	«яблочный	пост».
	 По	 уставу	 Успенского	 поста,	 на	 шестой	 день	 ко-
торого	приходится	праздник,	в	этот	день	позволяется	есть	
рыбу.
	 Событие	 праздника	 и	 его	 эортологическая	 дина-
мика
	 Данный	 праздник	 установлен	 в	 память	 Преобра-
жения	 Господа	 Иисуса	 Христа	 перед	 учениками	 на	 горе	
Фавор.	О	нем	рассказывается	в	трех	синоптических	Еван-
гелиях:	Мф.	17:	1–6;	Мк.	9:	1–8;	Лк.	9:	28–36.
	 В	последний	год	Своего	общественного	служения,	
находясь	 в	 Кесарии	 Филипповой,	 Господь	 в	 преддверии	
грядущих	 страданий	 начал	 открывать	 ученикам	 то,	 что	
«Ему	должно	идти	в	Иерусалим	и	много	пострадать	от	ста-
рейшин	и	первосвященников	и	книжников,	и	быть	убиту,	и	
в	 третий	 день	 воскреснуть»	 (Мф.	 16:	 21).	Слова	Учителя	
сильно	опечалили	апостолов,	и	особенно	Петра,	 который	
стал	 прекословить	 Спасителю,	 говоря:	 «Будь	 милостив	 к	
Себе,	Господи!	да	не	будет	этого	с	Тобою!»	 (Мф.	16:	22).	
Заметив	скорбь	учеников	и	желая	облегчить	ее,	Иисус	Хри-
стос	обещал	некоторым	из	них	показать	ту	славу,	в	какую	
Он	облечется	по	Своем	отшествии:	«Истинно	говорю	вам:	
есть	некоторые	из	стоящих	здесь,	которые	не	вкусят	смер-
ти,	как	уже	увидят	Сына	Человеческого,	грядущего	в	Цар-
ствии	Своем»	(Мф.	16:	28).
	 Спустя	шесть	дней	Господь	в	сопровождении	уче-
ников	 отправился	 из	 Кесарии	 в	 пределы	 Галилеи.	 Оста-
новившись	у	горы	Фавор,	Он	взял	с	Собой	трех	учеников	
–	Петра	и	братьев	Иакова	и	Иоанна	и	 взошел	 с	 ними	на	

вершину	 помолиться.	 И	 апостолы,	 утомившись,	 уснули:	
«Петр	же	и	бывшие	с	ним	отягчены	были	сном»	(Лк.	9:	32).
	 Во	время	их	сна	Господь	Иисус	Христос	преобра-
зился:	«И	когда	молился,	вид	лица	Его	изменился,	и	оде-
жда	 Его	 сделалась	 белою,	 блистающею»	 (Лк.	 9:	 29).	 Оч-
нувшись	от	сна,	апостолы	увидели	Его	в	светлых	одеждах	
с	исходящим	от	Него	ярким	светом.	Христос	беседовал	с	
двумя	мужами	–	пророками	Моисеем	и	Илией	о	предсто-
ящих	 страданиях.	 Когда	 разговор	 подходил	 к	 концу,	Петр	
проникся	дерзновением	и	сказал	Господу:	«Наставник!	хо-
рошо	нам	здесь	быть,	сделаем	три	кущи,	одну	–	Тебе,	одну	
–	Моисею	и	одну	–	Илии»	(Лк.	9:	33).	Но	Иисус	тотчас	пока-
зал	ему,	что	не	имеет	нужды	в	скинии,	что	Он	есть	Тот,	Кто	
в	продолжение	40	лет	делал	в	пустыне	палатки	из	облака	
его	отцам.	«Когда	Он	еще	говорил,	–	повествует	евангелист	
Матфей,	–	се,	облако	светлое	осенило	их;	и	се,	глас	из	об-
лака,	глаголющий:	Сей	есть	Сын	Мой	Возлюбленный,	в	Ко-
тором	Мое	благоволение;	Его	слушайте»	(Мф.	17:	5).
	 При	этих	словах	апостолы	в	сильном	страхе	пали	
ниц.	В	это	время	слава	Господня,	а	вместе	с	ней	и	проро-
ки,	скрылась	от	них.	Господь	подошел	к	лежавшим	на	зем-
ле	ученикам,	 говоря:	«Встаньте,	не	бойтесь»	 (Мф.	17:	7).	
Подняв	глаза,	апостолы	никого	не	увидели,	кроме	Господа	
Иисуса.	Они	стали	спускаться	с	горы.	Дорогой	Господь	за-
поведал	им	никому	не	говорить	о	видении	до	тех	пор,	пока	
Он	не	примет	страдания	и	смерть	и	не	воскреснет	в	третий	
день.	Апостолы	выполнили	просьбу	Спасителя	и	умолчали	
до	поры	об	увиденном.
	 Несмотря	на	то,	что	вспоминаемое	событие	совер-
шилось	за	40	дней	до	распятия	Спасителя,	оно	отмечается	
в	августе,	а	не	в	феврале,	так	как	иначе	празднование	при-
ходилось	бы	на	время	Великого	поста.	По	установленной	
традиции,	временной	промежуток	в	40	дней	отделяет	Пре-
ображение	от	празднуемого	14	сентября	Воздвижения	Кре-
ста	Господня,	 когда	Церковь	 вновь	 вспоминает	Христовы	
страсти	и	Его	страдание	на	кресте.	В	связи	с	этим	протоие-
рей	Александр	Шмеман	замечает:	«До	своего	оформления	
в	отдельный	праздник	воспоминание	Преображения,	несо-
мненно,	было	связано	с	пасхальным	циклом,	на	что	еще	и	
сейчас	указывают	тропарь	и	кондак	этого	дня:	”…да	егда	Тя	
узрят	распинаема”».
	 Что	касается	хронологии	установления	праздника,	
то	в	исторической	литургике	существуют	версии	о	его	чрез-
вычайно	древнем	происхождении:	«С	900	года	его	праздну-
ют	в	Византии	как…	Преображение	Спасителя».
	 Однако	 более	 вероятно,	 что	 рассматриваемый	
праздник	 был	 установлен	 в	 IV	 веке:	 в	 это	 время	 равноа-
постольная	Елена,	мать	Константина	Великого,	возвела	на	
горе	Фавор	храм	в	честь	Преображения	Господня.	И	неко-
торое	 время	 Преображение	 было	 в	 Палестине	 местным	
празднованием.	Лишь	с	V	столетия	празднование	получило	
повсеместное	распространение	на	христианском	Востоке.
Праздник в православном богослужении
	 Отдельные	сведения,	связанные	с	диахронической	
специфичностью	празднования	Преображения	Господня	в	
Палестине,	можно	почерпнуть	из	труда	А.А.	Дмитриевско-
го	 «Праздник	Преображения	 Господня	 на	Фаворе».	Он,	 в	
частности,	пишет:	«К	6	августа,	ко	дню	праздника	Преоб-
ражения	Господня,	жизнь	на	Фаворской	горе	принимает	не	
только	 характер	 оживленный,	 но	 даже	 излишне	 игривый,	
чуждый	совершенно	царящему	здесь	в	обычное	время	спо-
койствию	и	полному	безмолвию…	Для	совершения	торже-
ственного	 богослужения	 в	 этот	 день	 прибывает	 со	 своей	
свитой	или	Назаретский	митрополит,	или	даже	из	Иеруса-
лима	кто-либо	из	епископов-синодалов».
	 Вечернее	 богослужение	 совершает	 владыка	 с	
местным	и	прибывшим	духовенством.	Специально	пригла-
шенные	певчие	стараются	сделать	всенощное	бдение	еще	
более	 великолепным	 с	 помощью	 нотных	 аниксандариев	
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Любимый	август,	звездопад.
Святых	небес	ночной	наряд.
Ильи	грохочущий	трамвай.
Садов	подарок	-	урожай.

Свет	-	благодать	иконостаса,
Вкус	в	храме	Яблочного	Спаса.

То	главный	праздник	наш	сегодня	-
Преображение	Господне!

Пророков	вспомним	мы	явление
Святых	Ильи	и	Моисея.

Где	власть	Христа	Владыки	Неба!
Его	нетварное	явление.

Фавора	свет,	надежды	свет,
Нам	Божией	вечности	ответ,
Летит	уж	к	нам	который	век.
Будь	благодарен	человек.
И	Спаса	Яблочного	вкус-

Всё	дал	нам	Боженька	Иисус!
Где	свечи	яркие	горят,

Плодов	душистых	аромат,
С	амвона	речь	и	добрый	взгляд,

Молитвы	старых	и	ребят.
Всё	это	церковь,	Божий	Дом,
И	мы	на	празднике	поём	-
Спасибо,	Боже,	что	живём!

И	слышим	Твой	Отцовский	Глас
Сегодня	в	Яблочный	наш	Спас!

Юрий Илюхин
Август 2021 года

Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего

 Иисуса Христа  



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ13 августа 2021 г. 2

15	августа.
Неделя	8-я	по	Пятидесятнице.
Блж.	Василия,	Христа	ради	юродивого,	Московского	
чудотворца.
8.00.	Водосвятный	молебен.
09.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

16	августа.	Понедельник.
Прп.	Антония	Римлянина,	Новгородского	чудотворца.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

17	августа.	Вторник.	
Семи	отроков,	иже	во	Ефесе:	Максимилиана,	
Иамвлиха,	Мартиниана,	Иоанна,	Дионисия,	
Ексакустодиана	(Константина)	и	Антонина.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

18	августа.	Среда.
Предпразднство	Преображения	Господня.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.	

19	августа.	Четверг.
Преображение	Господа	Бога	и	Спаса	нашего	Иисуса	
Христа.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.	

20	августа.	Пятница.	
Обретение	мощей	свт.	Митрофана,	еп.	Воронежского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

21	августа.	Суббота.
Перенесение	мощей	прпп.	Зосимы	и	Савватия	
Соловецких	(1566),	второе	перенесение	мощей	прпп.	
Зосимы,	Савватия	и	Германа	Соловецких.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.
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На этой неделе День Ангела празднуют

13	августа
	 Антон,	Геласий,	Георгий,	Евдоким,	Иван,	Иосиф,	Иулитта	
(Улита),	Степан,	Тимон.

14	августа
	 Авим,	Александр,	Алим,	Антонин,	Аттик	 (Аттий),	 Гурий,	
Евклей,	Евсевий	(Евсевон),	Елеса,	Елизар	(Елеазар),	Катун,	Кин-
дей,	Кириак,	Кирик,	Леонтий,	Максимилиан,	Маркелл,	Минеон	(Ми-
ней),	Минсифей	(Монсифей),	Папий,	Полиевкт,	Соломония,	Спас,	
Спасий,	Тимофей,	Фёдор.

15	августа
	 Авив,	Василий,	Гамалиил,	Гонорат,	Екзуперия,	Иван,	Ки-
рилл,	Люцилла,	Мавр,	Немезий,	Никодим,	Олимп,	Роман,	Симфро-
ний,	Степан,	Тарас,	Теодол,	Фауст,	Фёдор,	Фока.

16	августа
	 Антон,	 Далмат,	 Иван,	 Исаакий,	 Кузьма,	 Ражден,	 Сало-
мея,	Фауст.

17	августа
	 Андрей,	Антонин,	Дарья,	Денис,	Евдокия,	Екзакустодиан	
(Кустодий),	Елеферий	 (Елевферий),	Иамвлих,	Иван,	Ирина,	Кон-
стантин,	Кузьма,	Максимилиан,	Мартиниан,	Фафуил.

18	августа
	 Анфир,	Викентий,	Евдоким	(Евдокий),	Евстигней	(Евсиг-
ний),	Ефим,	Иов,	Ириний	(Ириней),	Кантидиан,	Кантидий,	Макси-
милиан,	Нонна,	Понтий,	Сивел,	Фабий	(Фавий),	Феоктист,	Христи-
на.

19	августа
	 Спас,	Спасий,	Феоктист	(или	только	18	августа).

(стихи	 псалма	 «Благосло-
ви,	 душе	 моя,	 Господа»),	
кекрагариев	 (стихир	 на	
«Господи,	воззвах»)	и	док-
састариев	 –	 славников.	
Кроме	 обычного	 торже-
ственного	 малого	 выхода	
всех	священнослужителей	
для	пения	«Свете	тихий»,	
«совершается	и	благосло-
вение	 хлебов	 на	 литии,	
причем	когда	стечение	бо-
гомольцев	в	храме	бывает	
значительное,	 для	 совер-
шения	 литии	 и	 благосло-
вения	 хлебов	 выходят	 на	
монастырский	 двор	 под	
открытое	небо».
	 Заутреня	совершается	обычным	порядком	по	чину	
Великой	 Константинопольской	 Церкви,	 до	 великого	 сла-
вословия,	после	которого	непосредственно	следует	литур-
гия.	Если	ее	служит	архиерей,	 то,	по	принятому	обычаю,	
облачение	его	происходит	прежде	–	на	средине	храма,	при-
чем	священные	архиерейские	одежды	выносят	из	алтаря	
сослужащие	с	ним	иереи	после	возгласа	диакона:	«Иереи,	
изыдите».
	 За	литургией,	а	равно	и	на	заутрене,	произносятся	
на	церковнославянском	языке	некоторые	ектении	и	возгла-
сы	и	читаются	Апостол	и	Евангелие	на	трех	языках	–	грече-
ском,	арабском	и	церковнославянском.
	 В	конце	литургии	положен	молебен	и	совершается	
крестный	ход	вокруг	храма	Преображения.
	 Локальной	 особенностью	 праздника	 является	 то,	
что	палестинские	христиане	ко	дню	праздника	Преображе-
ния	приурочивают	нередко	крещение	своих	детей,	а	также	
и	время	совершения	первого	пострига	над	детьми,	достиг-
шими	 уже	 трехлетнего	 или	 даже	 большего	 возраста.	 По-
этому	накануне	на	Фаворе	в	обители	совершается	обряд	
крещения.	В	самый	день	праздника	на	литургии	по	Еванге-
лии	архиерей	читает	молитвы	«на	пострижение	власов»	и	
крестообразно	совершает	постриг	детей,	говоря:	«Постри-
гается	раб	Божий	(имя	рек)	во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	
Духа».	Затем	произносится	краткая	сугубая	ектения	за	вос-
приемника	и	постригаемого	и	совершается	отпуст.
	 На	 синхронном	 срезе	 Преображение	 Господне	
относится	 в	Русской	Православной	Церкви	 к	 Господским,	
неподвижным	праздникам	и	имеет	все	литургические	осо-
бенности	 великого	 двунадесятого	 празднования.	 Помимо	
этого,	располагает	одним	днем	предпразднства	(5	августа)	
и	семью	–	попразднства	(с	7	по	13	августа).	Отдание	совер-
шается	13	августа.
Чин освящения плодов на Преображение 

Господне

	 В	некоторой	степени,	которую	нельзя,	однако,	пре-
увеличивать,	праздник	Преображения	связан	и	сопоставим	
с	ветхозаветным	праздником	кущей.	Подобная	взаимность	
подтверждается	и	традицией	совершать	в	оба	этих	торже-
ства	освящение	плодов.
	 На	Востоке	к	началу	августа	поспевают	злаки	и	ви-
ноград,	которые	христиане	приносят	в	храм	для	благосло-
вения	 в	 знак	 благодарности	Богу	 за	 дарование	 этих	 пло-
дов.	Часть	урожая	в	первые	века	христиане	жертвовали	в	
храм	для	совершения	таинства	евхаристии.	Очевидно,	что	
в	христианстве	освящение	плодов	в	день	праздника	Пре-
ображения	приобрело	особое	символическое	значение.	В	
Преображении	Христа	показано	то	новое,	преображенное	
и	благодатное,	состояние,	которое	человек	и	мир	обретают	
Воскресением	Христа	и	которое	осуществится	в	воскресе-
нии	людей.	И	вся	природа,	которая	пришла	в	расстройство	

с	 того	 момента,	 когда	 в	
мир	 через	 человека	 во-
шел	грех,	теперь	вместе	с	
человеком	ожидает	гряду-
щего	 обновления.	 Поэто-
му	 несколько	 слов	 нужно	
сказать	 о	 разработанном	
в	 Русской	 Православной	
Церкви	 чине	 освящения	
плодов,	 который	 горячо	
любим	 православными	
людьми.	 С	 течением	 вре-
мени	 рассматриваемый	
праздник	 даже	 получил	
название	 Яблочного	 Спа-
са,	 поскольку	 в	 этот	 день	
освящаются	 яблоки	 –	 са-

мый	распространенный	плод	на	Руси.
	 Итак,	после	заамвонной	молитвы,	при	пении	тро-
паря	и	кондака	праздника,	священник	кадит	плоды.	Затем	
диакон	возглашает:	«Господу	помолимся»,	и	священник	чи-
тает	молитву	«в	причащение	гроздия»:	«Благослови,	Госпо-
ди»	и	молитву	«о	приносящих	начатки	овощей»:	«Владыко	
Господи	Боже	наш».	После	–	при	пении	тропаря	–	окропля-
ет	плоды	святой	водой.	Затем	следуют	«Буди	имя	Господ-
не»	и	отпуст	праздника.

Иконография праздника
	 Основой	для	иконографии	праздника	Преображе-
ния	Господня	становится	евангельское	повествование.
	 На	иконах,	фресках,	миниатюрах	рукописей	Спа-
ситель,	стоящий	на	горе,	изображается	в	центре	компози-
ции,	по	сторонам	от	Него	–	пророки,	у	подножия	горы	–	пав-
шие	ниц	апостолы.
	 Одним	 из	 древнейших	 образов	 Преображения	
является	 мозаика	 апсиды	 церкви	 святого	 Аполлинария	
(Сан	Аполлинаре	ин	Классе)	в	Риме	(середина	VI	в.):	фи-
гура	Христа	 в	 центре	 заменена	 изображением	 огромного	
четырехконечного	креста	в	медальоне,	над	ним	–	десница	
Господа.	По	сторонам	на	облаках	–	полуфигуры	Моисея	и	
Илии,	 а	 ниже,	 посреди	 деревьев,	 изображены	 три	 агнца,	
по	всей	видимости	символизирующие	трех	учеников	Спа-
сителя.	 Подобный	 вариант	 иконографии	 характерен	 для	
раннехристианского	 искусства,	 изобилующего	 сложными	
символами.	 Однако	 он	 не	 находит	 дальнейшего	 распро-
странения.
	 Другой	 изобразительный	 тип	 демонстрируют	 мо-
заики	монастыря	святой	Екатерины	на	Синае.	В	них	пред-
ставлено	 явление	 Господа	 во	 славе	 апостолам,	 то	 есть	
событие	 Нового	 Завета,	 при	 котором	 также	 присутствует	
пророк	Моисей.	Пророки	и	апостолы	изображены	здесь	на	
золотом	фоне,	 в	 белых	одеждах.	Стоящий	в	 центре	 ком-
позиции	 благословляющий	 Спаситель	 окружен	 сиянием	

славы	 –	 из	 овальной	 голубой	
мандорлы	 исходят	 лучи	 света.	
Такая	композиция	получает	ши-
рокое	распространение	в	визан-
тийском	и	древнерусском	искус-
стве.
	 Примерно	с	XII	века	она	
будет	 дополнена	 изображения-
ми	восходящих	и	 нисходящих	 с	
горы	апостолов	во	 главе	с	Хри-
стом:	 церкви	 Благовещения	 в	
Грачанице	 (1321),	 Богородицы	
Перивлепты	 в	 Мистре	 (третья	
четверть	XIV	в.)
	 В	 более	 поздних	 па-
мятниках	 появляется	 еще	 ряд	
иконографических	 деталей,	 де-
лающих	 повествование	 о	 Пре-
ображении	 более	 подробным.	
Так,	 на	 некоторых	 иконах	 XVI–
XVII	 столетий	 по	 сторонам	 от	
Христа	изображаются	не	только	
пророки	 Моисей	 и	 Илия,	 но	 и	
восстание	Моисея	из	гроба	и	пе-

ренесение	на	гору	Фавор	на	облаке	Илии.	Обоих	ветхоза-
ветных	праведников	сопровождают	ангелы	(русские	иконы	
конца	XVI	в.).
	 Весьма	значима	роль	сцены	Преображения	в	со-
ставе	 храмовых	 росписей	 и	 особенностях	 ее	 местополо-
жения	 в	 пространстве	 храмов.	 Поскольку	 Преображение	
понималось	 как	 прообраз	 грядущих	 Христовых	 страстей,	
что	нашло	отражение	и	в	святоотеческих	толкованиях,	и	в	
богослужебных	текстах,	данный	сюжет	в	нарушение	хроно-
логического	повествования	являлся	элементом	страстного	
цикла	(церковь	Спаса	на	Нередице;	1199;	Новгород	Вели-
кий).	Более	того,	зачастую	в	русских	иконостасах	XVI–XVII	
веков	Преображение	становится	обозначением	страстного	
цикла,	замещая	его	в	праздничном	ряду	между	композици-
ями	Входа	в	Иерусалим	и	Распятия.

Источник: pravoslavie.ru

Преображение Господне: история
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185 лет со дня рождения 
Святителя Николая 

Японского
«Праздник в моем родном селе Березе, родные, должно 
быть, и обо мне вспоминают»
Дневник святителя Николая 23 апреля/6 мая 1910 года 

престольный праздник храма,
 память Георгия Победоносца

	 		В	августе	исполняется	185	лет	со	дня	рождения	
святителя	Николая	Японского	–	Апостола	Японии,	святого	
равноапостольного	 Николая,	 архиепископа	 Японского	 (в	
миру	Ивана	Дмитриевича	Касаткина,	1836-1912).
	 1	августа	по	старому	стилю	1836	года	в	семье	ди-
акона	Димитрия	Касаткина	в	селе	Береза	Бельского	уезда	
Смоленской	губернии	родился	сын.	С	первого	известия	о	
Березовской	церкви	под	1698	годом	местный	приход	отно-
сился	к	Смоленской	епархии.	С	конца	XVII	века	здесь	была	
Георгиевская	 церковь,	 в	 связи	 с	 чем	 село	 также	 называ-
лось	Егорье	или	Егорье	на	Берёзе.	С	середины	XVIII	века	
местная	церковь	стала	именоваться	Вознесенской.	Имен-
но	 в	 ней	 служил	 отец	 будущего	 святителя,	 диакон	Дими-
трий.
		 	Ребенка	назвали	Иоанном,	в	честь	славного	Про-
рока,	 Предтечи	 и	 Крестителя	 Господня.	 Господь	 готовил	
великого	миссионера	к	будущим	подвигам	еще	в	детстве.	
Мать	его	умерла,	когда	мальчику	было	только	пять	лет.	Не-
взгоды	не	сломили	юношу,	а,	напротив,	закалили	его.
		 	В	1856	году	он	блестяще	окончил	курс	семинарии	
и	был	на	казенный	счет	отправлен	в	Петербургскую	Духов-
ную	 академию,	 где	 учился	 до	 1860	 года.	 Здесь	Иван	 Ка-
саткин	и	принял	монашеский	постриг	с	именем	Николай	с	
целью	посвятить	себя	апостольскому	служению	в	Японии.
			 На	японскую	землю	24-летний	иеромонах	Николай	
(Касаткин)	впервые	ступил	в	1861	г.
  «Когда я ехал туда, я много мечтал о своей Японии. Она 
рисовалась в моем воображении как невеста, поджидаю-
щая моего прихода с букетом в руках. Вот пронесется 
в ее тьме весть о Христе, и все обновится…»,	 -пишет	
архиепископ	Николай	в	дневнике.

			 Прошло	много	лет	и	в	1911	г.,	когда	исполнилось	
полвека	миссионерской	работы	святителя	Николая,	было	
уже	266	общин	Японской	Православной	Церкви,	в	состав	
которых	входило	33	017	православных	мирян,	1	архиепи-
скоп,	1	епископ,	35	иереев,	6	диаконов,	14	учителей	пения,	
116	проповедников-катехизаторов.
			 Сам	святитель	всей	своей	жизнью	являл	пример	
истинного	 духовного	 руководителя,	 всецело	 преданного	
своему	служению.	3/16	февраля	1912	г.,	на	76-м	году	жиз-
ни,	просветитель	Японии	архиепископ	Николай	мирно	ото-
шел	ко	Господу.
			 10	апреля	1970	г.	святитель	Николай	за	свои	рав-
ноапостольские	труды	в	деле	просвещения	японского	на-
рода	был	причислен	к	лику	святых.	Святой	равноапостоль-
ный	Николай,	моли	Бога	о	нас!

Алексеева В.Ю.

Как епископ призвал прилюдно покаяться 
в грехах самого императора: 

об одном интересном эпизоде византийской истории
 История знала немало 
правителей — яростных гони-
телей христианства. Знала и 
таких, которые прославились 
личным благочестием и помо-
гали Церкви. А вот правителей, 
которые еще и искренне покая-
лись бы в своих грехах, — бук-
вально единицы. И первым был 
византийский император Фео-
досий Великий
Чем известен император Фео-

досий?
	 Феодосий	 I	 правил	Ви-
зантией	(или,	как	говорили	сами	
византийцы,	 Великой	 Ромей-
ской	империей)	с	379	по	395	год.	
Почти	все	это	время	он	являлся	
соправителем	 императора	 Гра-
циана:	 Феодосий	 управлял	 вос-
точной	 частью	 империи	 (от	 вос-
точных	окраин	Сирии	до	 запада	
нынешней	 Турции),	 а	 Грациан	
—	 западной.	 Лишь	 в	 последний	
год	 своей	 жизни	 Феодосий	 объ-
единил	 под	 своим	 началом	 всю	
империю.	 Но	 после	 его	 смерти	
она	разделилась	вновь,	и	на	сей	
раз	—	уже	окончательно.
	 В	историю	Феодосий	вошёл	с	титулом	Великий.	При	нем	
христианство	впервые	получило	статус	государственной	(а	не	про-
сто	 разрешённой,	 как	 при	Константине	Великом)	 религии.	В	 381	
году	в	Константинополе	состоялся	 II	Вселенский	Собор,	на	кото-
ром	было	сформулировано	в	окончательном	виде	главное	испове-
дание	христианского	вероучения	—	Символ	веры,	а	также	осужден	
ряд	ересей.	При	Феодосии	Церковь	одержала	и	окончательную	по-
беду	над	арианством	—	ересью,	которая	оказалась	очень	живучей	
и	влиятельной:	согласно	ей,	Иисус	Христос	не	Бог,	а	всего	лишь	
высшее	из	творений	Бога,	своего	рода	посредник	между	Богом	и	
людьми.
	 Но	личность	императора	Феодосия	была	не	такой	уж	од-
нозначной.	Не	всегда	он	поступал	как	христианин.	И,	может	быть,	
самым	неприятным	эпизодом	его	 правления	 стало	беспримерно	
жестокое	подавление	мятежа	в	македонском	городе	Фессалоники	
(современные	греческие	Салоники)	весной	или	летом	390	года.	Не	
до	конца	понятно	даже,	был	ли	там	мятеж:	из	сообщения	историка	
Созомена	 известно,	 что	 некие	 люди	 убили	 начальника	местного	
римского	 гарнизона	 Вуфериха,	 казнившего	 фессалоникийского	
возницу.	 В	 ответ	 Феодосий	 велел	 собрать	 в	 местном	 цирке	 не-
сколько	тысяч	(по	разным	сведениям,	от	семи	до	пятнадцати	ты-
сяч)	ни	в	чем	не	повинных	жителей	Фессалоник	и	всех	их	казнить.
	 На	 эти-то	 события	 и	 откликнулся	 епископ	 тогдашнего	
административного	 центра	 Ромейского	 государства	 —	 итальян-
ского	города	Медиолан	(нынешнего	Милана),	один	из	самых	вли-
ятельных	церковных	деятелей	того	времени	святитель	Амвросий.	
Прежде	 чем	 стать	 епископом,	 он	 сам	 несколько	 лет	 проработал	
советником	 префекта	 (императорского	 наместника,	 по-нашему	
—	губернатора)	Италии,	а	потом	еще	около	года	был	префектом	
Северной	Италии.	То	есть	в	политических	делах	Амвросий	разби-
рался	превосходно.	Ничуть	не	хуже	разбирался	он,	 конечно,	и	в	
делах	духовных:	сочинения	медиоланского	святителя	навсегда	во-
шли	в	сокровищницу	святоотеческой	мысли.	В	результате	его	вме-
шательство	в	ситуацию,	 грозившую	переродиться	в	масштабный	
общественный	кризис,	оказалось	 крайне	уместным,	тактичным	и	
плодотворным.
	 Что	же	сделал	Амвросий	Медиоланский?
	 Он	 направил	 императору	 личное	 послание,	 в	 котором	
призвал	его	покаяться	в	убийстве	множества	безвинно	загублен-
ных	людей.
	 Святитель	Амвросий	написал,	что	весть	о	случившемся	
в	Фессалониках	застала	его	на	проходившем	в	Медиолане	Соборе	
и	произвела	на	всех	участников	собора	самое	тяжелое	впечатле-
ние:	«не	было	никого,	кто	не	погрузился	бы	в	скорбь,	никого,	кто	
отнесся	бы	к	ней	с	равнодушием».	Когда	Собор	завершился,	меди-
оланский	епископ	сказался	больным	и	уехал	из	столичного	города	
в	Аквилею	(в	то	время	второй	по	значению	город	в	Италии).	А	уже	
оттуда	написал	Феодосию	и	дал	понять,	что	его	возвращение	за-
висит	от	того,	как	поступит	теперь	император.
	 В	послании	Амвросий	напомнил:	по	праву	священнослу-
жителя	он	обязан	указать	заблуждающемуся	на	его	ошибку,	даже	
если	этот	заблуждающийся	—	сам	император.	И	призвал	Феодосия	
«примириться	с	Богом»:	это	неизбежно	означало,	что	император,	
с	 точки	 зрения	 епископа,	 в	 данном	 случае	 против	Бога	 восстал.	
Святитель	привел	властителю	в	пример	царя	Давида,	человека	в	
целом	праведного	и	благочестивого	(как	и	Феодосий),	но	однажды	
тяжко	согрешившего.	Давид	прельстился	прекрасной	женщиной	по	
имени	Вирсавия,	у	которой	был	муж.	Он	вступил	с	ней	в	связь,	а	
когда	она	забеременела,	отправил	ее	мужа	воевать	на	дальние	ру-
бежи,	где	тот	предсказуемо	погиб.	Себя	же	самого	медиоланский	
святитель	 уподобил	 пророку	 Нафану,	 который	 пришел	 обличить	
Давида	и	вызвал	в	нем	глубокое	покаяние.	(Подробно	об	этом	эпи-
зоде	из	жизни	царя	Давида	можно	прочесть	в	статье	«Фомы».)
	 Так,	обосновывая	свою	позицию	примерами	и	цитатами	
из	Священного	Писания,	епископ	поставил	Феодосию	два	требо-
вания.	Во-первых,	признать	свою	вину	в	убийстве	множества	лю-
дей	и	покаяться.	Проливать	невинную	 кровь	не	позволено	нико-
му,	даже	царю:	«грех	снимается	только	слезами	и	покаянием».	И	
во-вторых,	это	покаяние	должно	быть	совершено	прилюдно.	Тако-
вы	были	правила.
	 Завершалось	послание,	в	целом	написанное	очень	поч-
тительно,	недвусмысленным	предупреждением:	до	тех	пор,	пока	
Феодосий	не	принесет	покаяния,	святитель	Амвросий	не	вернется	
в	Медиолан,	потому	что	не	дерзнет	«приносить	жертву»	в	его	при-
сутствии.	Речь	шла	о	совершении	Евхаристии	—	величайшего	хри-
стианского	таинства,	 которое	иначе	называется	Причащением,	а	
еще	—	Бескровной	Жертвой.	Причащаться	без	покаяния	Амвросий	
императору	категорически	не	советовал:	«Не	добавляй	к	своему	
прегрешению	нового	греха	и	не	присваивай	себе	того,	присвоение	
чего	повредило	многим».
	 Это	не	был	ультиматум.	Скорее	спокойная	и	точная	об-
рисовка	 сложившейся	 ситуации,	 сделанная	 в	 расчете	 на	 то,	 что	
получатель	письма	поймет	и	оценит	все	правильно.	Ведь	он	хри-

стианин,	пусть	и	согрешивший.
	 Как	 отреагировал	 на	 обли-
чение	император?
	 Давайте	 сначала	 предста-
вим:	а	 как	он	мог	бы	отреагиро-
вать?	 Ведь	 ясно,	 что	 реакция	
императора	 могла	 быть	 весьма	
и	весьма	болезненной.	Даже	не-
смотря	на	 то,	 что	послание	свя-
тителя	Амвросия	 являлось	 сугу-
бо	конфиденциальным	—	вплоть	
до	того,	что	заключительную	его	
часть	епископ	написал	собствен-
норучно,	а	не	надиктовал	помощ-
нику.
	 Хорошо	 известно,	 напри-
мер,	 чем	 закончился	 конфликт	
между	 московским	 митрополи-
том	 Филиппом	 и	 царем	 Иваном	
Грозным.	 Святой	 митрополит	
обвинил	царя	по	сути	в	том	же,	в	
чем	святитель	Амвросий	—	Фео-
досия:	в	неоправданно	жестоких	
действиях	против	подданных.	Не	
сумев	 образумить	 царя	 в	 част-
ных	 обращениях,	 святитель	 Фи-
липп	 стал	 прилюдно	 призывать	
его	 прекратить	 бесчинства,	 а	 в	

конце	концов	при	стечении	народа	отказал	ему	в	благословении.	
Закончилось	 все	 трагично.	Святителя	Филиппа	прилюдно	оскор-
били,	 сорвали	с	него	святительские	одежды,	извергли	из	 сана	и	
сослали	в	Отроч	монастырь	в	Твери	(бывший	по	сути	местом	за-
ключения	для	лиц	духовного	сословия).	Некоторое	время	спустя	
он	трагически	погиб,	как	считается,	от	рук	вожака	опричников	Ма-
люты	Скуратова.
	 В	Византии	императоры	тоже	не	церемонились	со	сво-
ими	обидчиками	(или	теми,	кого	считали	таковыми).	Самое	мень-
шее,	 что	могли	 сделать	 с	 неугодным	 иерархом,	—	 это	 сместить	
его	с	кафедры	и	отправить	куда-нибудь	подальше,	с	 глаз	долой.	
Именно	 так	расправились	в	начале	V	века	 со	 святителем	Иоан-
ном	 Златоустом,	 возглавлявшим	 Константинопольскую	 кафедру	
и	дерзнувшим	обличать	в	языческих	нравах	супругу	императора.	
(Историю	страданий	святителя	Иоанна	Златоуста	«Фома»	описы-
вал	в	статье,	с	которой	можно	ознакомиться	по	ссылке.)	Похожим	
образом	500	лет	спустя	поступили	с	Константинопольским	Патри-
архом	 Николаем	 Мистиком,	 который	 категорически	 отказывался	
благословить	антиканонический	четвертый	брак	императора	Льва	
IV.	Когда	тот	несмотря	ни	на	что	женился,	Патриарх	Николай	из-
верг	 из	 сана	 священника,	 обвенчавшего	Льва	 с	 четвертой	 неве-
стой,	и	не	пустил	императора	в	церковь.	За	что	и	был	отставлен	и	
сослан.
А	 вот	 Феодосий	 Великий	 святителя	 Амвросия	 послушался.	 Он	
явился	 в	 храм	 и	 принес	 покаяние.	 Ему	 не	 пришлось	 проводить	
годы,	 не	 имея	 возможности	 войти	 в	 церковь	 и	 стоя	 на	 паперти	
среди	«плачущих».	Но	император,	насколько	позволяют	судить	об	
этом	сохранившиеся	исторические	документы,	во	всяком	случае	
совершил	положенный	обряд	—	пришел	в	храм	в	простой	одежде,	
без	знаков	царской	власти,	лег	на	землю,	посыпал	голову	землей	
и	громко,	во	всеуслышание,	исповедал	свой	грех.
	 О	том,	сколько	людей	присутствовало	в	это	время	в	хра-
ме	 и	 могло	 засвидетельствовать	 покаяние	 императора,	 история	
умалчивает.	Вероятнее	всего,	конечно,	«лишних»	глаз	и	ушей	там	
не	было:	 никто	 не	был	 заинтересован	 в	 том,	 чтобы	 глава	импе-
рии	подвергся	публичному	унижению,	и	Церковь	тоже	стремилась	
отнюдь	не	к	этому.	Важен	был	сам	факт:	император	поступил	как	
христианин.	Смирился	перед	Церковью.	Признал	свою	неправоту.
	 Конечно,	свою	роль	здесь	сыграл	и	авторитет	святителя	
Амвросия,	о	котором	блаженный	Августин	пишет	в	своей	знамени-
той	«Исповеди»,	что	это	был	«один	из	лучших	людей,	известных	
по	всему	миру,	 благочестивый	служитель»,	 яркий	проповедник	и	
вообще	«Божий	человек».	Он	прекрасно	понимал	и,	видимо,	сумел	
убедить	императора,	что	даже	с	политической	точки	зрения	хри-
стианскому	государю	полезнее	признать	свою	ошибку	и	вину,	чем,	
несмотря	ни	на	что,	изображать	из	себя	праведника	—	и,	возмож-
но,	спровоцировать	новые	народные	выступления.	Важна	была	и	
шедшая	за	самим	Феодосием	слава	императора,	который	сделал	
христианство	фактически	единственной	законной	религией	в	сво-
ем	государстве	и	организовал	Второй	Вселенский	Собор.	Так	или	
иначе,	был	создан	очень	важный	прецедент.
	 К	 сожалению,	 он	 имел	 весьма	 скромные	 последствия.	
Случаев,	когда	правитель	государства	потерпел	бы	обличение	со	
стороны	церковной	 власти	 и	 публично	 покаялся	 в	 совершенном	
грехе,	в	истории	было	крайне	мало.	Все	они	исчерпываются	не-
сколькими	эпизодами	из	жизни	средневековой	Европы,	где	короли	
в	случае	отлучения	от	Церкви	рисковали	лишиться	власти.	Ведь,	
отлучая	правителя	от	Церкви,	Папа	Римский	освобождал	поддан-
ных	 от	 необходимости	 повиноваться	 ему.	 Формальный	 титул	 за	
королем	сохранялся,	а	вот	реальную	власть	он	утрачивал.
	 Чем	же	так	важна	история	покаяния	Феодосия	Великого?
	 Эта	 история	 показывает,	 что	 никто	 из	 людей	 не	 осво-
бождён	от	ответственности	перед	Богом	за	свои	поступки.	И	что	
епископская	власть	«вязать	и	решить»	(то	есть	разрешать	от	греха,	
в	котором	человек	кается),	полученная	напрямую	от	апостолов,	не	
теряет	свою	силу,	какое	бы	общественное	положение	ни	занимал	
грешник.	Судите,	справедливо	ли	пред	Богом	слушать	вас	более,	
нежели	Бога?	—	отвечали	еще	апостолы	Петр	и	Иоанн	первосвя-
щенникам,	когда	те	пытались	запретить	им	проповедовать	Иисуса	
Христа	(Деян	4:19).	И	никто	из	людей	не	имеет	никаких	привиле-
гий	перед	лицом	этой	власти,	делегированной	Церкви	апостолами.	
Нет	их	даже	у	царей,	помазанных	на	царствование	святым	миром	
и	имевших,	как	считалось,	отчасти	сакральный	статус.
	 Не	стоит,	впрочем,	и	переоценивать	значение	публично-
го	покаяния.	Ни	действительность,	ни	действенность	самого	этого	
таинства	вот	уже	много	веков	не	зависит	от	того,	сколько	людей	
оказалось	 его	 свидетелями.	 Главное,	 чтобы	 исповедь	 человека	
услышали	Бог	и	принимающий	ее	священник	и	чтобы	кающийся	
искренне	был	готов	расстаться	с	греховным	прошлым.	Нет	сомне-
ния,	что	многие	христианские	правители	(и	другие	люди,	наделен-
ные	 властью)	 добросовестно	 каялись	 в	 своих	 прегрешениях,	 и	
Господь	принимал	их	покаяние.	Тем	не	менее	пример	императора	
Феодосия	Великого	и	по	сей	день	остается	крайне	важным.

Источник: foma.ru
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Одобрена концепция детского хосписа, который
 построят в Екатеринбурге при участии Церкви

	 Губернатор	Свердловской	области	Евгений	Куйва-
шев	одобрил	архитектурную	концепцию	детского	хосписа,	
который	 по	 инициативе	 Екатеринбургской	 епархии	 будет	
построен	на	берегу	озера	Шарташ.
	 Обсуждение	данной	концепции	состоялось	2	авгу-
ста	в	резиденции	губернатора,	где	глава	региона	встретил-
ся	 с	 участниками	рабочей	 группы	по	 строительству	 этого	
детского	 учреждения,	 сообщает	 сайт	 Екатеринбургской	
епархии.
	 Ранее	митрополит	 Екатеринбургский	 и	 Верхотур-
ский	 Евгений	 отметил	 важность	 создания	 такого	 хоспи-
са,	 сообщив,	 что	 в	 регионе	 зарегистрировано	882	 семьи,	
воспитывающие	детей	с	тяжелыми	заболеваниями.	Глава	
митрополии	 подчеркнул,	 что	 детский	 хоспис	 на	Шарташе	
будет	создаваться	по	образцу	первого	детского	хосписа	в	
Санкт-Петербурге.
	 Именно	поэтому	во	встрече	2	августа	принял	уча-
стие	 основатель	 и	 директор	 первого	 детского	 хосписа	 в	
Петербурге,	председатель	правления	фонда	«Круг	добра»	
протоиерей	Александр	Ткаченко.
–	Детский	хоспис	–	это	не	только	стационар,	не	только	ме-
дицина,	 это	 психологическая,	 социальная,	 духовная	 по-
мощь.	Это	весь	комплекс,	который	помогает	ребенку	быть	
ребенком:	 радоваться,	 учиться,	 общаться	 с	 другими.	 Вся	
эта	философия	должна	быть	воплощена	в	архитектурной	
среде.	 Здание	 должно	 быть	 создано	 так,	 чтобы	 ребенку	
было	комфортно,	чтобы	он	мог	не	испытывать	ни	боли,	ни	
страха,	мог	продолжать	играть	и	развиваться,	несмотря	на	
болезнь,	–	отметил	в	ходе	встречи	отец	Александр.

	 Со	 своей	 стороны,	 руководитель	 архитектурного	
бюро	ARCHINFORM,	безвозмездно	разработавшего	проект,	
архитектор	Тимур	Абдуллаев	рассказал,	что	здания	хоспи-
са	планируется	«растворить»	в	живописном	окружающем	
ландшафте.
	 По	 его	 словам,	 на	 территории	 не	 будет	 больших	
и	громоздких	сооружений,	а	вместо	них	из	природных	ма-
териалов	 возведут	 двухэтажные	 корпуса,	 в	 которых	 раз-
местятся	просторные	палаты	(около	30	кв.	м	каждая),	ме-
дицинские	посты	и	 кабинеты,	игровые,	музыкальный	зал,	
учебные	классы,	отделения	для	выездной	службы	и	хозяй-
ственные	помещения.	В	центре	всей	архитектурной	компо-
зиции	–	зимний	сад.
	 В	 результате	 обсуждения	 архитектурная	 концеп-
ция	детского	хосписа	была	одобрена	главой	региона.
–	 Маленьким	 пациентам	 с	 тяжёлыми	 заболеваниями	 не-
обходима	 не	 только	 профессиональная	 медицинская	 по-
мощь,	но	и	особенно	бережный	уход,	психологическая	под-
держка,	 комфортные	 условия	 для	 жизни.	 В	 поддержке	 и	
помощи	нуждаются	и	семьи	таких	ребят,	–	отметил	Евгений	
Куйвашев,	поручил	к	середине	октября	разработать	поша-
говый	план	реализации	проекта.
	 Сообщается,	что	под	строительство	екатеринбург-
ского	 детского	 хосписа	 по	 благословению	 владыки	 Евге-
ния	выбрана	площадка	на	берегу	озера	Шарташ,	на	месте	
бывшего	 Игнатьевского	 женского	 скита	 Ново-Тихвинского	
монастыря,	расположенного	на	большой	территории	с	пар-
ком.

Источник: foma.ru

«Потерянный» фрагмент 
стены в Иерусалиме: 

как открытие археологов 
превратило обычные 

руины в важных 
свидетелей событий 

Ветхого Завета

	 Израильские	 археологи	 нашли	 участок	 оборо-
нительной	 стены,	 защищавшей	 восточную	 часть	 Ие-
русалима	в	период	существования	Первого	Храма.	Об	
этом	сообщили	The	Jerusalem	Post	со	ссылкой	на	Управ-
ление	древностей	Израиля.
	 Обнаруженная	 в	 национальном	 парке	 «Город	
Давида»	часть	стены	соединяет	два	других	фрагмента,	
которые	были	раскопаны	в	1960-е	годы.	Ученые	предпо-
лагали,	что	найденные	ранее	руины	были	лишь	обыч-
ными	каменными	постройками,	однако	новый	фрагмент	
подтверждает,	что	они	являются	частью	иерусалимской	
стены,	существовавшей	во	времена	Первого	Храма.
	 Первым	Храмом	в	исторической	науке	принято	
называть	 Иерусалимский	 храм,	 который	 был	 постро-
ен	 во	 времена	 царя	 Соломона.	 Строительство	 храма	
в	 древнем	 Израиле	 знаменовало	 собой	 объединение	
Израильского	 царства.	 Однако	 после	 смерти	 Соломо-
на	единство	не	удалось	сохранить:	царство	еврейское	
разделилось	на	Иудейское	со	столицей	в	Иерусалиме	и	

Израильское	со	столицей	в	городе	Самария.
	 Первый	Иерусалимский	Храм	был	разрушен	в	
VI	веке	до	нашей	эры	вавилонянами.	На	его	месте	впо-
следствии	будет	воздвигнут	Второй	Храм,	разрушенный	
в	70	году	н.	э.	во	время	осады	Иерусалима	римской	ар-
мией	во	главе	с	Титом.
	 Во	время	этих	событий	стены	Иерусалима	вы-
полняли	 важное	 оборонительное	 значение:	 они	 слу-
жили	для	защиты	города	с	востока.	Именно	через	них	
вражеское	 войско	 смогло	 проникнуть	 на	 территорию	
столицы	Иудейского	царства.
	 Свидетельство	о	разрушении	стен	 содержится	
в	 книге	 пророка	Иеремии:	 «И	 все	 войско	 Халдейское,	
бывшее	с	начальником	телохранителей,	разрушило	все	
стены	вокруг	Иерусалима»	(Иер.	52,	14).
	 Как	 отмечают	 археологи,	 обнаруженный	фраг-
мент	 сохранился	 в	 ходе	 вавилонского	 вторжения	 бла-
годаря	 крутому	 склону	 в	 этой	 части	 местности.	 Такой	
ландшафт	не	подходил	для	штурма,	поэтому	вражеские	
войска	 не	могли	 разрушить	 эту	 часть	 оборонительной	
стены.
	 Найденный	 фрагмент	 обладает	 большой	 цен-
ностью	для	библейской	археологии,	поскольку	он	сви-
детельствует	о	важных	событиях	Ветхого	Завета.	Кроме	
того,	он	может	помочь	ученым	более	точно	определить	
расположение	фортификационных	сооружений	древне-
го	Иерусалима	перед	нападением	на	него	вавилонян.
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У Вознесенского собора Новосибирска 
начали кормить нуждающихся

	 Д о б р о в о л ь ц ы	
Комплексного	 центра	 со-
циального	 обслуживания	
граждан,	 оставшихся	 без	
жилья,	 Новосибирской	
епархии	 начали	 корм-
ление	 нуждающихся	
возле	 Вознесенского	 ка-
федрального	 собора	 Но-
восибирска.
	 Кормление	 горя-
чим	 питанием	 нуждаю-
щихся	людей,	организация	
и	 приготовление	 обедов	
осуществляются	 по	 бла-
гословению	 митрополита	
Новосибирского	 и	 Берд-
ского	 Никодима	 за	 счет	
добровольных	 пожертво-
ваний	 руководства	 епар-
хиального	 Комплексного	
центра,	сообщает	сайт	Новосибирской	митрополии.
	 Теперь,	 каждый	 четверг,	 на	 площадке	 возле	 па-
мятника	 святым	 Петру	 и	 Февронии	 Муромским	 рядом	 с	
Вознесенским	собором	находится	передвижная	кухня,	ко-
торая	обеспечивает	горячим	питанием	более	50	человек.
–	Приходят	разные	категории	людей,	начиная	от	приезжих,	
которых	обманули,	не	выплатили	зарплату,	до	местных,	ко-
торые	оказались	без	средств	в	силу	разных	жизненных	си-
туаций,	–	рассказал	администратор	Комплексного	центра	
Богдан	Жученко.
	 Соцработники	Центра	общаются	с	людьми,	прихо-

дящими	за	едой,	чтобы	узнать	причину	их	затруднительной	
ситуации	и	предложить	решение	проблемы.
–	Я	пенсионерка,	астматик,	практически	вся	пенсия	уходит	
на	 лекарства,	 сын	 –	 студент.	 Здесь	 обедаю	 сама,	 и	 еще	
беру	с	собой,	для	меня	это	подспорье,	–	поделилась	жи-
тельница	одного	из	соседних	домов	Наталья.
	 В	 планах	 епархиального	Центра	 открытие	 новых	
точек	 кормления.	Так,	 в	ближайшее	время	будет	открыта	
еще	одна	такая	площадка	на	площади	Гарина-Михайлов-
ского,	рядом	с	вокзалом	«Новосибирск-Главный».
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Вопросы священнику

Не нравится, как муж назвал дочь. Что делать?

Вопрос читателя:
	 Здравствуйте	 батюшка!	Мы	 с	 мужем	 в	 венчаном	
браке	более	10	лет.	У	нас	5	детей.	Бывало	всякое,	ссори-
лись,	мирились.	Дети	все	девочки,	когда	рожала	последних	
2,	были	упрёки	с	его	стороны,	что	это	я	виновата,	что	нет	
мальчика.
	 Младшей	дочке	1,5	года,	не	могли	найти	компро-
мисс	в	выборе	имени,	он	предлагал	только	имя	его	матери,	
чтобы	была	полная	тёзка:	имя,	фамилия,	отчество.	У	его	
матери	в	семье	4	девочки,	и	она	самая	младшая	из	сестёр	
была.	Он	мне	 говорил	 какой-то	 бред,	 что	 ему	 приснился	
сон,	и,	если	назовёт	так,	то	младшая	дочь	вырастет	и	родит	
мальчика	и	назовёт	в	честь	мужа	(своего	отца),	и	это	будет	
его	реинкарнация.	Я	в	эту	чушь	не	верю.	Долго	оттягивали	
с	регистрацией	имени	дочки,	я	пыталась	мужа	уговорить	на	
другое	имя,	мне	это	ужасно	не	нравится,	но	он	был	непре-
клонен.	Давил,	говорил,	что	любая	жена	только	рада	будет	
угодить	мужу,	что	многие	для	мужа	угождают.
	 В	последний	момент,	время	уже	подходило,	я	со-
гласилась,	а	теперь	жалею.	Говорил,	что	будет	больше	по-
могать,	но	в	итоге,	как	всегда,	дети	на	мне	полностью,	помо-
гает	мало.	Из-за	этого	была	депрессия,	слёзы,	уговаривала	
его	поменять	имя,	но	он	не	хочет,	говорит,	что	так	нельзя,	
поменяется	судьба	дочки.	Я	в	это	не	верю.	И	тем	более	счи-
таю	судьбу	свекрови	несчастливой,	такую	ни	одной	дочке	
не	пожелаю.	Из-за	моего	депрессивного	состояния	дочку	с	
самого	рождения	в	семье	называем	другим	именем,	и	даже	
друзья	и	знакомые	и	родственники	не	знают	её	настоящего	
имени.	 Только	 у	 врача	 всплывает,	 ко	 врачу	 ходила	 через	
силу	и	пропускала	приёмы.	В	садик	из-за	этого	не	записала	
и	не	хочу	записывать,	что	будет	к	школе,	даже	и	думать	не	
хочется.	Уже	более	полугода,	даже	больше	ни	у	врача	(пока	
и	не	надо	ходить),	 нигде	не	были,	 где	её	имя	настоящее	
всплывёт.
	 Свекровь	предлагает	в	садик	записывать,	а	я	от-
малчиваюсь,	скоро	опять	к	врачу	(плановый	осмотр),	всё,	
что	касается	её	настоящего	имени,	у	меня	руки	сразу	опу-
скаются,	делать	ничего	не	хочется.	Насчёт	психолога	дума-
ла,	причины	всего	знаю.	Со	свекровью	отношения	ровные,	
но	были	и	конфликты,	сейчас	спокойные.	Это	имя,	фами-
лия	и	отчество	у	меня	ассоциируются	только	со	свекровью	
и	ни	с	кем	другим.	Дочь	никогда	не	смогу	так	назвать.	Даже	
неприятно,	когда	кто-то	другой	её	так	называет.	Сейчас	за-
думала	втайне	от	мужа	поменять	ей	имя,	 не	 знаю,	 что	и	
делать.	У	нас	в	стране	сейчас	можно	через	интернет	поме-
нять	имя,	что	будет	потом,	если	муж	узнает,	думать	страш-
но.	 Хотя	 муж	 в	 документы	 не	 заглядывает	 и	 по	 врачам,	
садикам	и	школам	не	ходит,	но	постоянно	его	обманывать	
не	хочу,	если	вскроется	страшно	подумать,	что	будет.	Помо-
гите	советом.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый	день!
	 Ситуация	у	Вас	в	семье	какая-то	не	очень	простая,	
а	в	целом,	что	касается	дочери,	на	самом	деле,	не	такая	
уж	сложная.	Поскольку	всю	семейную	ситуацию	мы	сейчас	
все	равно	обсудить	не	сможем,	я	отвечу	на	те	вопросы	и	
слова,	которые	есть	в	письме.
	 Во-первых,	 конечно,	 Вашему	 мужу,	 взрослому	
мужчине	 и	 отцу	 аж	 пятерых	 детей,	 стоило	 бы	 повторить	
элементарный	школьный	курс	анатомии,	ведь	дети-то	пой-
дут	в	школу	и	как-то	лучше	бы	отцу	и	матери	хотя	бы	ба-
зовые	вещи	по	разным	предметам	помнить.	Я	это	к	тому,	
что	пол	ребенка	вообще-то	зависит	от	мужчины:	у	женщин,	
как	мы	все	должны	помнить,	 есть	 только	 хромосомы	Х	в	
половых	 клетках,	 а	 у	 мужчин	 —	 Х	 (которая	 отвечает	 за	
женский	пол)	и	У	(за	мужской).	Понятно,	что	сам	мужчина	
сознательно	не	может	выбрать	клетку,	которая	будет	уча-
ствовать	в	зачатии	ребенка,	но	с	точки	зрения	физиологии	
пол	—	все	равно	от	него,	от	его	организма.	Поэтому	в	XXI	

веке,	 когда	это	все	известно	давно	и	доподлинно,	просто	
смешно	обвинять	женщину	в	том,	что	в	семье	рождаются	
девочки:	это	вообще	не	к	Вам	вопросы.
	 Далее,	 что	 касается	 реинкарнации,	 это,	 конечно	
же	ерунда	полная,	также	как	и	то,	что	имя	влияет	на	судьбу	
человека.	Живем	мы	только	один	раз,	мы	не	перевоплоща-
емся.	Я	знаю,	что	на	Востоке	верят	в	реинкарнацию	и	что	
это	модно	и	у	нас	в	отдельных	кругах,	но	к	реальности	это	
отношения	не	имеет.	А	что	касается	бессмертия,	так	любой	
человек	по	природе	своей	бессмертен,	просто	форма	жиз-
ни	меняется	и	смерть	—	это	отделение	бессмертной	души	
от	смертного	тела.	Тело	мы	погребаем	в	земле,	а	душа	жи-
вет,	и	будет	жить	бесконечно	долго.	Вопросы	духовной	жиз-
ни	как	раз	об	этом,	и	тема	Спасения,	о	которой	так	много	
говорится	в	Церкви,	—	это	о	том,	как	именно	будет	жить	че-
ловек	в	Вечности	—	с	Богом,	с	Источником	Жизни,	или	про-
зябать	вдали	от	него.	Так	что	если	мужа	интересует	вопрос	
бессмертия	—	это	ему	прямиком	в	храм	Божий,	в	Церковь,	
и	в	занятия	духовной	жизнью	в	русле	Православия.	Потому	
что	весь	вопрос	тут	в	том,	как	он	выстроит	свои	отношения	
с	Богом	—	Творцом	Вселенной.
	 Что	 касается	 связи	 имени	и	 судьбы,	 вот:	 Как	 по-
влияет	на	судьбу	смена	имени?	и	Можно	ли	назвать	дочку	
в	честь	бабушки	с	плохой	судьбой?
	 Так	что	получается,	что,	 с	одной	стороны,	вокруг	
дочкиного	имени	масса	предрассудков	со	стороны	ее	отца,	
Вашего	мужа,	с	другой	стороны,	Ваше	собственное	непри-
ятие	этого	имени.
	 Я	не	знаю,	как	выйти	из	этой	ситуации.	Можете	по-
казать	мужу	хотя	бы	ответы,	 которые	есть	выше,	о	связи	
имени	и	судьбы,	которой	нет,	а	также	напомнить	о	том,	что	
он	обещал	помогать	с	ребенком	не	только	в	плане	финан-
сов	(он	много	работает,	да?),	но	и	в	плане	быта.	Если	не	
успевает	сам	—	пусть	наймет	Вам	помощницу	по	хозяйству	
или	няню,	в	 конце	концов,	если	все	хорошо	с	работой.	И	
вообще	подумает	о	том,	каково	жене	управляться	с	пятью	
детьми.
	 Теперь	что	касается	ребенка.	Вот	тут,	дорогая	чи-
тательница,	Вам	бы	следовало	убрать	собственные	нега-
тивные	эмоции	насчет	имени	и	просто	по	графику	делать	
то,	что	нужно:	врач	—	значит,	к	врачу,	в	садик	—	значит,	в	
садик.	Понимаете,	 дочка	не	 виновата	в	 том,	 что	 у	 ее	ро-
дителей	 в	 головах	 такая	 каша	 и	 что	 они	 не	 смогли	меж-
ду	собой	договориться.	По	большому	счету,	это	проблемы	
Ваши	и	Вашего	мужа,	а	ребенку,	будьте	добры,	обеспечь-
те	все,	что	требуется	—	осмотры,	сад	и	так	далее.	Если	с	
мужем	прямо	совсем	трудно	будет	в	плане	смены	имени,	
просто	усилием	воли	постарайтесь	перестать	так	на	имени	
концентрироваться.	Можете	для	себя	запомнить,	что,	если	
дочка	захочет,	при	получении	паспорта	она	сможет	сменить	
имя.	А	по	достижении	совершеннолетия	взять	себе	и	еще	
одной	новое	имя,	по	документам	это	ведь	делается	очень	
просто.	Только	накручивать	ее	на	эту	тему	не	надо:	живите	
спокойно,	а	там	она	пусть	сама	решит.	Может	быть,	ей	ее	
имя	как	раз	нравиться	будет.
	 А	вот	с	мужем	и	с	жизненным	укладом	надо	бы	по-
разбираться	немного	и	хотя	бы	немного	убрать	те	эмоции,	
которые	 мешают	 нормально	 жить	 и	 принимать	 решения,	
хорошо?	Я	понял,	что	Вы	понимаете	в	психологии,	но	если	
понимаете,	то	либо	сама	себе	помогите	разобраться,	либо	
идите	к	тому,	кто	поможет	Вам	справиться	с	Вашими	эмо-
циями.	Ради	себя	самой	и	дочери,	хорошо?
	 Втайне	 от	мужа	 ничего	 делать	 не	 надо,	 конечно,	
напротив,	пусть	он	больше	занимается	своими	детьми,	по-
тому	что,	как	отец,	он	ими	заниматься	обязан.
	 А	 дальше	 разберетесь	 со	 всем	 и	 примете	 реше-
ние.
Будете	крестить	дочку	—	вот	тут	как	следует	об	имени	по-
думайте,	это	имя	поменять	нельзя	будет	точно.
	 Помоги	Господь!
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Как перестать ненавидеть 
всех, кто не прав?

Вопрос читателя:
	 Добрый	день!	В	последнее	время	я	все	чаще	ста-
ла	злиться	на	людей	со,	скажем	так,	нездоровыми	убежде-
ниями.	Раньше	тоже	относилась	без	симпатии,	но	гораздо	
терпеливее,	 а	 теперь	 чувствую,	 что	 готова	 взорваться	 от	
негодования	и	ненависти.	Я	понимаю,	что	злиться	на	лю-
дей	очень	плохо	и	вредно	в	духовном	смысле,	но	не	могу	с	
собой	совладать,	мне	уже	снится,	как	я	пытаюсь	вразумить	
их.
	 В	частности,	это	мое	ожесточенное	отношение	ка-
сается:
-	журналистов	и	так	называемых	«блогеров»,	пользующих-
ся	чрезмерной	свободой	слова	и	распространяющих	вред-
ную	информацию;
-веганов	—	сама	была	таковой	и	теперь	разгребаю	послед-
ствия	для	здоровья;
-алкоголиков,	 продавцов	 спиртного,	 вредной	 еды	 и	 нар-
котиков	—	отец,	дядя	и	бабушка	умерли	из-за	алкоголя	и	
нездорового	образа	жизни,	 причем	неприятности	 с	 папой	
спровоцировали	у	меня	развитие	анорексии,	длящейся	уже	
11	лет	(с	12,	сейчас	мне	23,	куча	побочных	проблем,	вынуж-
денно	сижу	дома);
-антипрививочников	 и	 противников	 масок	 —	 это	 абсурд	
и	 преступление,	 вред	 человечеству.	 От	 пандемии	 спасет	
только	карантин	и	вакцины;
-извращенцев,	наводняющих	кино	и	литературу	—	всевоз-
можных	лгбт,	агрессивно	навязывающих	свои	аберрантные	
идеи	фикс;
-воинствующих	атеистов	—	ведь	если	человечество	лишит-
ся	хоть	какой-нибудь	веры	в	высший	разум,	настанет	анар-
хия	и	аморальный	произвол	(как	сейчас	и	происходит!);
многих	врачей,	особенно	психиатров	и	психологов	—	на	са-
мом	деле	их	профессия	сводится	к	издевательству	над	па-
циентами,	в	этом	я	неоднократно	могла	убедится	на	своем	
и	чужом	примере.	Также	это	касается	диетологов	из	сайтов	
и	глупых	журналов,	способствующих	развитию	моего	забо-
левания	у	других	девушек.
	 Хуже	 того,	 постепенно	 эта	 неумеренная	 злость	
распространяется	 на	 людей	 в	 целом:	 мужчин,	 за	 то,	 что	
в	 большинстве	 ведут	 себя	 беспечно	 и	 безнравственно	 с	
семьей	 и	 хотят	 только	 неприличного	 (сами	 понимаете,	 о	
чем	я.	Лично	мне	эти	отношения	противны,	это	низко	и	в	
плохом	смысле	животно);	женщин	за	то,	что	зациклены	на	
помаде-туфлях	и	внушают	мне,	что	смысл	жизни	—	в	раз-
множении	(но	я	ведь	больше,	чем	теплица,	у	меня	есть	раз-
ум	и	какие-то	способности!)
	 Причем	многие	из	этих	явлений	в	не	столь	агрес-
сивной	форме	(а	обычно	их	приверженцы	рвут	и	мечут)	я	
могу	понять.	Например,	мне	самой	жаль	животных,	но	вы-
нуждена	 есть	 животные	 продукты	 для	 нормального	 здо-
ровья;	 школьная	 подруга	 отца	 относится	 к	 пункту	 5(	 она	
«смотрит»	на	женщин),	но	не	афиширует	это	и	в	остальном	
является	хорошим	человеком,	единственная	знакомая	ро-
весница	замужем	и	сама	хочет	детей,	но	уважает	мое	не-
желание	обзаводиться	ими	(каковое	имеет	место,	сколько	
себя	помню,	хотя	детей	самих	по	себе	люблю),	так	что	мы	
хорошо	ладим,	и	так	далее.
	 Я	 действительно	 не	 хочу	 становиться	 сплошным	
комком	 ненависти,	 но	 не	 знаю,	 как	 заставить	 себя	 отно-
ситься	к	людям	добрее.	Кроме	того,	начинаю	ненавидеть	
себя	саму	за	то,	что	одного	с	ними	вида.	Буду	признательна	
за	совет.
Спасибо!	Евгения
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый	день!
	 Как	я	понял,	у	Вас	самой	не	очень	простая	исто-
рия,	которая	отразилась	на	Вашем	внутреннем	состоянии,	
то	есть	на	психике.	Поэтому	я	бы	Вам	советовал,	во-пер-
вых,	каждый	день	читать	утренние	и	вечерние	молитвы,	хо-
дить	в	храм	хотя	бы	по	воскресеньям,	а	лучше	—	в	субботу	
вечером	и	в	воскресенье	утром,	исповедоваться	и	прича-
щаться	 примерно	 раз	 в	 месяц	 и	 постепенно	 налаживать	
свою	духовную	жизнь.
	 Во-вторых,	учитывая	сложности	детства,	я	бы	Вам	
настоятельно	 советовал	 пройти	 курс	 у	 психолога,	 потому	
что,	думаю,	Ваше	стремление	наставить	на	путь	истинный	
других	людей,	 точнее,	 такое	рьяное	стремление,	 связано	
с	каким-то	психологическим	трудностями.	Тут	ведь	вопрос	
меры:	Вы	правы,	что	Вам	не	нравится	то,	что	точно	являет-
ся	грехом,	но	именно	стремление	здесь	и	сейчас	всех	ис-
править	говорит	о	чем-то,	чего	не	хватает	Вам	самой,	и	вот	
эту	дыру	в	Вашей	душе,	это	потребность	как	раз	психолог	и	
поможет	понять	и	как-то	залечить,	хорошо?
	 Вы	поищите	специалиста,	можно	начать	с	психо-
лога	по	полису,	в	храме	спросите,	и	постепенно	Вы	найдете	
психолога.	А	пока	можете	хотя	бы	почитать	о	тех,	кто,	как	
сейчас	шутят,	 не	 может	 уснуть,	 потому	 что	 «в	 интернете	
кто-то	неправ».	Вы	просто	себя	саму	лучше	поймете.
	 И	еще	я	бы	Вам	посоветовал	активнее	занимать-
ся	устройством	Вашей	собственной	жизни	—	не	теми,	кто	
не	 прав,	 а	 тем,	 что	Вы	сама	делаете,	 и	делать	 это	 каче-
ственно,	будь	 то	работа,	 учеба,	 забота	о	 своем	здоровье	
или	уборка	дома.	Чем	меньше	Вы	будете	тратить	энергии	
на	ненависть	и	исправление	других,	тем	лучше	Вам	будет	
самой,	тем	крепче	и	сильнее	Вы	сама	будете.

Источник: foma.ru
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы 

Божией Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения 
протоиерея Андрея Крылова!

 Желаем Вам здоровья, счастья,
 успехов, исполнения желаний, помощи 

Божией во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

Притча дня
Быть грустным
	 Авва	Илларион	как-то	сказал:	«Быть	грустным	—	
это	значит	все	время	думать	о	самом	себе».
В мастерской часовщика
	 Отец	с	сыном	зашли	к	часовщику.	У	него	по	стенам	
мастерской	висело	множество	часов	с	фигурками	людей	и	
животных.	Там	были	медведи,	зайчики,	петушки	и	кукушки.	
Всё	это	пощёлкивало,	щебетало,	куковало,	поводило	гла-
зами,	 размахивало	 руками	 и	 ногами.	Мальчик	 удивлённо	
спросил:
—	Папа,	а	это	всё	живое?
—	Нет,	сынок,	—	улыбнулся	отец.	—	Здесь	только	один	ча-
совщик	живой.
В парикмахерской
Один	человек	пришёл	в	парикмахерскую.	Во	время	стриж-
ки	и	бритья	заговорили	с	парикмахером	о	Боге.
Парикмахер	сказал:
—	Что	бы	вы	мне	ни	говорили,	а	я	не	верю,	что	Бог	есть.
—	Почему?	—	спросил	клиент.
—	Достаточно	выйти	на	улицу,	чтобы	убедиться,	что	Бога	
нет.	 Вот	 скажите,	 если	 Бог	 существует,	 откуда	 столько	
больных	людей?	Откуда	беспризорные	дети?	Если	бы	он	
действительно	существовал,	не	было	бы	ни	страданий,	ни	
боли.	 Трудно	 представить	 себе	 любящего	 Бога,	 который	
допускает	всё	это.
	 Клиент	 задумался.	 Когда	 парикмахер	 закончил	
работу,	клиент	щедро	расплатился.	Выйдя	из	парикмахер-
ской,	он	увидел	на	улице	заросшего	и	небритого	человека.	
Тогда	 клиент	 вернулся	 в	 парикмахерскую,	 пригласил	 па-
рикмахера	к	окну	и,	показывая	пальцем	на	бродягу,	сказал:
—	 Парикмахеров	 не	 существует!	 —	 вежливо	 приподнял	
шляпу	и	вышел.	
Великое несчастье
Авва	Моисей,	обходя	пустыню,	столкнулся	с	кочевым	пле-
менем,	 которое	 справляло	 пышные	 похороны.	 Посреди	
стойбища,	на	огромном	костре	лежало	тело	вождя	племе-
ни	в	богатых	одеждах.
—	Какой	веры	был	ваш	вождь?	—	спросил	старец.
—	Увы,	—	отвечали	ему,	—	он	был	неверующим
—	Поистине	великое	несчастье,	—	сказал	тогда	авва	Мои-
сей,	—	быть	так	роскошно	одетым	и	не	иметь,	куда	пойти!
Великое смирение
	 Прибыв	в	скит,	святой	Арсений	поведал	пресвите-
рам	о	своём	намерении	принять	монашество.	Они	отвели	
его	к	старцу,	исполненному	Святого	Духа,	Иоанну	Колову.	
Старец	 захотел	 подвергнуть	 Арсения	 испытанию.	 Когда	
они	сели	за	трапезу,	чтобы	вкусить	хлеба,	старец	не	при-
гласил	Арсения,	 оставив	 его	 стоять.	 Тот	 стоял,	 устремив	
глаза	в	землю	и	помышляя,	что	стоит	в	присутствии	Бога	
пред	его	ангелами.
	 Когда	 начали	 употреблять	 пищу,	 старец	 взял	 су-
харь	и	кинул	Арсению.	Арсений,	увидев	это,	расценил	по-
ступок	старца	так:	«Старец,	подобный	ангелу	Божию,	по-
знал,	что	я	подобен	псу,	даже	хуже	пса,	и	потому	подал	мне	
хлеб	так,	как	подают	псу.	Съем	же	я	хлеб	так,	как	едят	его	
псы».	 После	 этого	 размышления,	 Арсений	 встал	 на	 руки	
и	на	ноги,	в	этом	положении	подошёл	к	сухарю,	взял	его	
устами,	отнёс	в	угол	и	там	употребил.
	 Старец,	увидев	великое	смирение	его,	сказал	пре-
свитерам:
—	Из	него	будет	искусный	инок.
	 По	прошествии	непродолжительного	времени	Ио-
анн	дал	ему	келью	близ	себя	и	научил	его	подвизаться	о	
спасении	своём.	
Вера в чудеса
	 Мальчик	 очень	 любил	 читать	 добрые	 и	 умные	
сказки	и	верил	всему,	что	там	было	написано.	Поэтому	он	
искал	чудеса	и	в	жизни,	но	не	мог	найти	в	ней	ничего	тако-
го,	что	было	бы	похоже	на	его	любимые	сказки.	Чувствуя	
некоторое	 разочарование	 от	 своих	 поисков,	 он	 спросил	
маму,	правильно	ли	то,	что	он	верит	в	чудеса?	Или	чудес	в	
жизни	не	бывает?
—	Дорогой	мой,	—	с	любовью	ответила	ему	мама,	—	если	
ты	будешь	стараться	вырасти	добрым	и	хорошим	мальчи-
ком,	 то	 все	 сказки	 в	 твоей	жизни	 сбудутся.	 Запомни,	 что	
чудес	не	ищут	—	к	добрым	людям	они	приходят	сами.
	 «Кто	делает	добро,	тот	от	Бога;	а	делающий	зло	не	
видел	Бога.»	(3Ин.	11).

Весь словно лицо
	 Некто,	увидев	в	разгар	зимы	нищего,	который,	не	
имея	на	себе	ничего,	 кроме	рубахи,	 чувствовал	себя	всё	
же	не	хуже,	чем	тот,	кто	был	закутан	по	самые	уши	в	куний	
мех,	спросил	его:
—	Как	ты	можешь	терпеть	такой	холод?
—	Ну,	а	вы,	сударь?	—	ответил	тот.	—	Ведь	и	у	вас	тоже	
лицо	ничем	не	прикрыто.	Вот	так	и	я	—	весь	словно	лицо.	
Визит Бога
	 Жил	в	одном	селении	сапожник.	Жил	он	праведно,	
имел	веру	сильную.	И	вот	перед	одним	из	великих	церков-
ных	праздников	сапожник	занемог.	Опечалился	он,	что	не	
сможет	попасть	в	храм,	Как	вдруг,	накануне	самого	празд-
ника,	приснилось	ему,	как	будто	чей-то	голос,	совсем	тихий	
и	кроткий	 говорит:	«Раз	ты	не	сможешь	прийти	ко	мне,	я	
приду	к	тебе	в	этот	день».
	 Проснулся	сапожник	и	обрадовался:	«Неужто	сам	
Господь	ко	мне	пожалует?»	—	думал	он.
	 Всё	 утро	 он	 наводил	 порядок	 и	 чистоту	 у	 себя	
дома,	готовил	праздничные	угощения	—	как	мог,	так	и	гото-
вился	к	приходу	желанного	Гостя.	И	вот,	во	время	подготов-
ки	он	увидел	за	окном	рыдающего	мальчика.	Подозвав	его	
к	себе,	сапожник	спросил:
—	Почему	ты	плачешь?
—	У	меня	сегодня	порвались	последние	ботинки	и	мне	не	
в	чем	ходить.	А	живём	мы	в	семье	бедно,	а	потому	новые	
купить	не	сможем…
Тогда	сапожник	успокоил	мальчик	и	сказал:
—	Давай	мне	свои	ботинки,	я	починю	тебе	их.
	 Через	короткое	время	мальчик,	весь	сияющий	от	
счастья,	 стоял	в	отремонтированных	ботинках.	Проводив	
его,	сапожник	продолжил	своё	дело.
	 Наступил	 вечер.	 И	 вот,	 приходит	 к	 нему	 бедная	
женщина	и	говорит:
—	Прости	меня,	пожалуйста!	Я	отдала	тебе	в	ремонт	свои	
сапоги,	а	заплатить	тебе	мне	нечем…	Но	ходить	без	сапог	
теперь	нельзя	—	холода	наступили…
Сапожник	только	улыбнулся	и	сказал:
—	Готовы	твои	сапоги.	Носи	и	не	снашивай!	—	И	отдал	их	
женщине,	так	ничего	не	потребовав.
	 Наступала	 ночь.	 Давно	 закончив	 все	 свои	 дела,	
сапожник	сидел	у	окна	и	ждал	обещавшего	прийти	к	нему	
Гостя.	Дело	уже	близилось	ко	сну,	когда	сапожник,	приуныв	
от	бесплодного	ожидания,	стал	стелить	себе	постель.	И	тут	
в	дверь	постучали.
	 Открыв,	 сапожник	 увидел	 перед	 собой	 путника.	
Тот	сказал:
—	Пусти	меня	к	себе	переночевать.	Я	весь	день	в	пути,	но	
податься	мне	не	к	кому:	никто	к	себе	на	ночь	не	пускает…
	 Сжалился	сапожник	над	ним	и	пустил	к	себе	в	дом.	
Дав	отдохнуть	путнику	с	дороги,	сапожник	уложил	его	спать	
на	свою	постель,	а	сам	постелил	себе	на	полу.	И	вот,	отхо-
дя	ко	сну,	он	думал	про	себя:
—	Наверное,	 я	 оказался	недостоин	Гостя,	 потому	 что	он	
так	и	не	явился	ко	мне	сегодня…	Видимо,	он	не	удостоил	
меня	чести	справить	с	ним	этот	великий	праздничный	день,	
—	с	такими	невесёлыми	мыслями	и	уснул	сапожник.
	 И	вот	снова	снится	ему,	как	всё	тот	же	тихий	голос	
говорит	ему:
—	Я	 сегодня	 приходил	 к	 тебе	 трижды,	 и	 каждый	 раз	 ты	
меня	радушно	принимал.	
Визит к богатому коллекционеру
	 Жил	один	богатый	коллекционер	древних	статуй,	
которых	 у	 него	 было	 великое	 множество.	Они	 стояли	 по	
аллеям	его	красивого	парка.	Знакомые	направили	к	бога-
чу	одного	молодого	студента	с	рекомендацией	от	местного	
Исторического	общества.
	 Управляющий	доложил	хозяину	о	прибытии	гостя,	
встретил	его	и	повел	по	дорожкам	парка	к	дому.	Охвачен-
ный	любопытством,	студент	останавливался	возле	каждой	
статуи	и	восторженно	вздыхал.	В	конце	концов	управляю-
щий	не	выдержал:
—	Господин,	 вас,	 собственно,	 кому	 представить:	 статуям	
или	их	владельцу?
	 «Ибо	всё,	что	в	мире:	похоть	плоти,	похоть	очей	
и	 гордость	житейская,	не	есть	от	Отца,	но	от	мира	сего»	
(1Ин.2:16).
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